
 



В соответствии с ст.28 ФЗ № 273  «Об образовании в Российской 

Федерации»,  письмом Министерства образования РФ от 28 марта 2013 г № 

ДЛ-65/08 «Об установлении требований к одежде обучающихся»;  

Постановления Правительства Ленинградской области от 6 августа 2013 года 

№ 241  «Об установлении на территории Ленинградской области единых 

требований к одежде обучающихся по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

Постановления Правительства Ленинградской области от 2 декабря 2013 года 

№ 433 «О внесении изменения в Постановление Правительства 

Ленинградской области от 06 августа 2013 года № 241  «Об установлении на 

территории Ленинградской области единых требований к одежде 

обучающихся по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; Устава МОБУ 

«Гостинопольская основная общеобразовательная школа»  в МОБУ 

«Гостинопольская основная общеобразовательная школа» вводится 

школьная форма установленного образца для учащихся 1-9 классов. 

Общие положения 

1.1.Настоящие Единые требования к одежде обучающихся по 

образовательным программам начального общего, основного общего 

образования в  МОБУ «Гостинопольская основная общеобразовательная 

школа» (далее - Единые требования к одежде обучающихся, одежда 

обучающихся) направлены: 

 на эффективную организацию образовательного процесса, 

создание деловой атмосферы, необходимой на занятиях,  

 соблюдения обучающимися общепринятых норм делового стиля одежды, 

гигиенических требований и требований безопасности к одежде и обуви. 

1.2. Единые требования к одежде обучающихся являются обязательными для 

исполнения обучающимися в 1-9 классах МОБУ «Гостинопольская основная 

общеобразовательная школа» (далее - обучающиеся). 

1.3. Единые требования к одежде обучающихся вводятся в целях: 

обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной 

школьной жизни, 

устранения признаков социального, имущественного и религиозного 

различия между обучающимися, 

предупреждения возникновения у обучающихся психологического 

дискомфорта перед сверстниками,  

укрепления общего имиджа общеобразовательной организации, 

формирования школьной идентичности. 

1.4. Настоящее Положение вступает в силу с 1 сентября 2016 года. 

 

Основные требования к одежде обучающихся. 

 

2.1. Требования к одежде обучающихся и обязательность ее ношения 

устанавливаются  данным локальным нормативным актом.  

2.2. Единые требования к одежде обучающихся: 



Общий вид одежды обучающихся, ее цвет, фасон определяются Советом 

школы. 

2.3. Одежда обучающихся должна соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03 

"Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и взрослых, 

товарам детского ассортимента и материалам для изделий (изделиям), 

контактирующим с кожей человека", утвержденным постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 17 

апреля 2003 года N 51, а также Техническому регламенту Таможенного 

союза "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков 

(ТР ТС 007/2011), утвержденному решением Комиссии Таможенного союза 

от 23 сентября 2011 года N 797.. 

2.4.. В МОБУ «Гостинопольская основная общеобразовательная школа» 

устанавливаются следующие виды одежды обучающихся: 

повседневная одежда; 

парадная одежда; 

спортивная одежда. 

2.5.Повседневная форма: 

Для мальчиков и юношей- однотонная сорочка или водолазка нейтрального 

цвета, допускается ношение рубашек с мелким рисунком и в полоску, брюки 

классического покроя черного или другого, но обязательно тёмного цвета 

(тёмно-синего, тёмно-коричного, тёмно-серого), допускаются джинсы 

чёрного цвета классического покроя. Аккуратная стрижка. Допускается 

ношение вместо пиджака - жилета или кардигана черного или другого, но 

обязательно тёмного цвета (тёмно-синего, тёмно-коричного, тёмно-серого). В 

зимний период во время низкого температурного режима разрешается 

надевать свитер (по необходимости). В весенний и осенний сезон 

допускается отсутствие пиджака при условии сохранения однотонной или с 

мелким рисунком или в полоску сорочки. 

Для девочек и девушек - однотонная блуза, глухо застегнутая или с 

небольшим декольте, юбка или сарафан, или брюки черного или другого 

тёмного цвета (синего, коричного, серого),  с юбкой, брюками допускается 

пиджак или жилет черного или другого тёмного цвета (синего, коричного, 

серого). Одежда должна быть классического стиля или современного 

строгого покроя. Допускается  водолазка. Туфли на невысоком каблуке (не 

более 5 см), аккуратная прическа (волосы уложены в косу, хвост или пучок) 

или стрижка. В зимний период во время низкого температурного режима 

разрешается надевать свитер (по необходимости). Колготки или чулки 

чёрного или телесного цвета, для начальной школы допустимы разноцветные 

колготки. 

2.6. Школьная форма может быть из различных тканей. Цветовая гамма 

школьной формы для учащихся 1-9 классов: однотонные, спокойные тона   

без надписей и рисунков. 

2.7. Аксессуары: допускается ношение золотых или  серебряных серег, или 

серег  из любых других металлов. 
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2.8. Сменная обувь в школе является обязательной. Сменная обувь должна 

быть чистой. 

2.9.Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам 

делового стиля одежды. 

2.10. Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения 

праздников и торжественных мероприятий. 

Для мальчиков и юношей парадная одежда состоит из повседневной 

школьной одежды, дополненной светлой сорочкой или праздничным 

аксессуаром. 

Для девочек и девушек парадная одежда состоит из повседневной школьной 

одежды, дополненной светлой блузкой или праздничным аксессуаром. 

Мальчики - белая сорочка,  брюки классического покроя черного, серого   

или тёмно-синего цвета, пиджак,   туфли, галстук или бабочка. 

Девочки - белая блуза, юбка  или сарафан черного, серого  или тёмно-синего 

цвета, туфли, белые банты (желательно), туфли на невысоком каблуке.  

2.11.Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях 

физической культурой и спортом. 

Для занятий в спортивном зале: спортивный костюм, футболка, спортивное 

трико (шорты), спортивная обувь с нескользкой подошвой - кроссовки, кеды 

со светлой или белой  подошвой. 

Для занятий на улице: спортивный костюм (шорты), спортивная обувь. 

2.12. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту 

проведения учебных занятий, температурному режиму в помещении. 

В холодное время года допускается ношение обучающимися джемперов, 

свитеров и пуловеров сочетающейся цветовой гаммы. 

2.13. Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки МОБУ 

«Гостинопольская основная общеобразовательная школа»  (класса ): 

эмблемы, нашивки, значки, галстуки и так далее. 

2.14.Обучающимся МОБУ «Гостинопольская основная общеобразовательная 

школа»  не рекомендуется ношение в одежды, обуви и аксессуаров с 

травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных неформальных 

молодежных объединений, а также пропагандирующих психоактивные 

вещества и противоправное поведение. 

2.15.Решение о введении требований к одежде для обучающихся 

общеобразовательных организаций должно приниматься всеми участниками 

образовательного процесса, учитывать материальные затраты 

малообеспеченных и многодетных семей. 

2.16. Внешний вид и одежда обучающихся МОБУ «Гостинопольская 

основная общеобразовательная школа»  должны соответствовать 

общепринятым нормам делового стиля и носить светский характер. 

Права, обязанности и ответственность 

Учащиеся обязаны: 

3.1.Носить повседневную школьную форму ежедневно. Спортивная форма в 

дни уроков физической культуры приносится с собой. В дни проведения 

торжественных линеек, праздников школьники надевают парадную форму. 



3.2.Одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной  

3.3.Бережно относиться к форме других учащих 

Права родителей 

Родители имеют право: 

4.1.Обсуждать на родительских комитетах класса и школы вопросы, 

имеющие отношение к школьной форме, выносить предложения в 

отношении школьной формы. 

  Обязанности родителей 

Родители обязаны. 

5.1.Приобрести школьную форму, вторую обувь до начала учебного года. 

5.2.Ежедневно контролировать внешний вид учащегося перед выходом его  

в школу в соответствии с требованиями Положения. 

Соответствующий локальный нормативный акт принимается с учетом 

мнения совета обучающихся, совета родителей, а также представительного 

органа работников этой организации и (или) обучающихся в ней (при 

наличии). 

 


